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РИА Новости (ria.ru), Москва, 6 декабря 2012 19:44:00 

 

ВЭБ НАПРАВИЛ 4,4 МЛРД РУБ НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК В ЧЕЧНЕ 
 
ПЯТИГОРСК, 6 дек - РИА Новости, Маргарита Савельева. Внешэкономбанк в четверг подписал 
соглашение с ЗАО "ИСТ Казбек" о выделении кредита в 4,4 миллиарда рублей на строительство 
в Чечне технопарка по производству строительных материалов сроком на 9,5 лет, сообщил РИА 
Новости представитель ВЭБ. 
"Кредитные средства будут направлены на финансирование проекта строительства первого 
инновационного технопарка в Чечне, объединяющего комплекс четырех взаимосвязанных 
производств современных строительных материалов: блоков и плит из газобетона, 
фиброцементных плит, сухих строительных смесей, строительной извести", - сказал собеседник 
агентства. 
По его словам, проект направлен на обеспечение строительного рынка СКФО качественными и 
доступными по цене строительными материалами на базе освоения собственных минерально-
сырьевых ресурсов региона. 
Общая стоимость проекта составляет 5 миллиардов рублей. Кредит Внешэкономбанка будет 
направлен на приобретение иностранного оборудования, строительство основных 
производственных объектов проекта, создание необходимой инфраструктуры, отметил 
представитель госкорпорации. 
Реализация проекта будет способствовать созданию более 250 новых рабочих мест, а также 
увеличению занятости в смежных отраслях более чем на 2 тысячи человек. Кроме этого, 
постройка технопарка позволит внедрить инновационные ресурсосберегающие технологии в 
строительную отрасль республик Северного Кавказа. Также это будет способствовать успешной 
реализации государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации" на Северном Кавказе, в том числе за счет снижения 
себестоимости строительства жилья не менее чем на 30% и созданию дополнительного 
источника налоговых поступлений в бюджет Чеченской республики. 
Решение об участии банка в финансировании данного проекта было одобрено наблюдательным 
советом Внешэкономбанка в апреле 2012 года.  
 

http://ria.ru/economy/20121206/913750320.html
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 ВЭБ ИНИЦИИРОВАЛ ПРОВЕРКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКС-ГЛАВЫ "ВЭБ-ИНВЕСТА" ШУЛЕПОВА 
МОСКВА, 6 дек - Прайм. Госкорпорация "Банк развития" (ВЭБ) обратилась с правоохранительные 
органы с просьбой проверить деятельность бывшего главы дочерней компании ООО "ВЭБ-
Инвест" Алексея Шулепова, сообщил агентству "Прайм" представитель госкорпорации. 
Как написала в четверг газета "Коммерсант", Шулепов был задержан в среду в Москве по 
подозрению в незаконном переоформлении месторождения золотой руды и мошенничестве с 
кредитом на 250 миллионов рублей. По данным издания, бизнесмен незаконно переоформил 
100% долей Андрюшкинского золоторудного месторождения в Забайкальском крае, разведанные 
запасы которого оцениваются в триллион рублей. Как поясняет газета, бывший топ-менеджер 
завершил вывод актива за три дня до своего увольнения, состоявшегося в мае этого года. 
"Мы подтверждаем, что обратились с заявлением в правоохранительные органы. Шулепов не 
работает в структурах Внешэкономбанка с июня 2012 года", - сказал собеседник агентства. 
По версии следствия, излагаемой газетой, с марта 2011 года по май 2012 года Шулепов, 
возглавлявший на тот момент ООО "ВЭБ-Инвест", заключил с ЗАО "Пик", принадлежащим его 
приятелю Виталию Варфоломееву, "ряд экономически нецелесообразных, заведомо невыгодных, 
высокорискованных сделок"". "ВЭБ-Инвест", как поясняет издание, является учредителем ООО 
"Глобал Кредит Резерв", создавшего в свою очередь ООО "Андрюшкинское горнорудное 
предприятие", которое и должно было вести разработку месторождения. Однако, как уточняет 
"Коммерсант", никаких горнодобывающих работ начато не было. Со ссылкой на местные СМИ 
издание отмечает, что по ЕГРЮЛ учредителем горнорудного предприятия является ЗАО "Пик". 
Кроме того, сообщает газета, следователи подозревают Шулепова и Варфоломеева в хищении 
около 250 миллионов рублей, выделенных в кредит на возведение поселка в районе 
месторождения, создание инфраструктуры и техническое обустройство объекта. 
По сведениям "Коммерсанта", в среду утром проходили обыски и выемка документов в особняке 
Шулепова и на Таганке, где проживает Варфоломеев. 
Газета сообщает, что ЗАО "Пик" было создано в Москве в сентябре 2005 года, Варфоломеев 
занимал должность гендиректора компании в 2008-2010 годах. Он также упоминается как 
основатель инвестхолдинга PeakMiningGroup. На сайте холдинга Варфоломеев указывается как 
генеральный директор "ЗАО АУРУМ Управление". Также на сайте сообщается, что холдинг 
специализируется на геологоразведке, добыче и реализации полезных ископаемых и 
консалтинге. 
Агентство пока не располагает подтверждением этих данных от МВД. 
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ВЭБ ПРОСИТ ПРОВЕРИТЬ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ХИЩЕНИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ШУЛЕПОВА 
 
Государственная корпорация "Внешэкономбанк" обратилась с правоохранительные органы с 
просьбой проверить деятельность бывшего главы ее "дочерней" компании ООО "ВЭБ-Инвест" 
Алексея Шулепова. 
Представитель ВЭБ сообщил агентству "Прайм", что Шулепов не работает в структурах 
корпорации с июня 2012 года.  
В четверг, 6 декабря, газета "Коммерсант" сообщила, что Шулепов был задержан накануне в 
Москве по подозрению в незаконном переоформлении месторождения золотой руды и 
мошенничестве с кредитом на 250 млн рублей. По версии следствия, с марта 2011 года по май 
2012 года он, будучи главой "ВЭБ-Инвест", заключил с ЗАО "Пик", принадлежащим его приятелю 
Виталию Варфоломееву, "ряд экономически нецелесообразных, заведомо невыгодных, 
высокорискованных сделок". "ВЭБ-Инвест" является учредителем ООО "Глобал Кредит Резерв", 
которое создало ООО "Андрюшкинское горнорудное предприятие". Предприятие должно было 
вести разработку Андрюшкинского золоторудного месторождения в Забайкальском крае, 
разведанные запасы которого оцениваются в 1 трлн рублей. Однако никакие горнодобывающие 
работы так и не начались. Шулепов незаконно переоформил 100% долей месторождения за три 
дня до своего увольнения. 
Шулепов и Варфоломеев также подозреваются в хищении около 250 млн рублей, выделенных в 
кредит на строительство поселка возле месторождения и создание инфраструктуры на объекте. 
По данным "Коммерсанта", утром 5 декабря в особняке Шулепова и дома у Варфоломеева на 
Таганке проходили обыски.*** 

http://www.forbes.ru/news/230534-veb-prosit-silovikov-proverit-deyatelnost-eks-glavy-ego-dochki
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РЕСУРС ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕНЕГ НЕБЕЗГРАНИЧЕН 

 
Автор: Инга ВОРОБЬЕВА 
 
Глава Корпорации развития Северного Кавказа Антон Пак о том, как найти в горах точки роста 
Гендиректор Корпорации развития Северного Кавказа Антон Пак о том, как найти в горах точки 
роста 
"Дочка" Внешэкономбанка, созданная для реанимации экономики Северного Кавказа два года 
назад, сформировала солидную часть портфеля инвестпроектов. В списке - строительный 
технопарк Чечни, который республиканские власти не один год безнадежно пытались пристроить 
на разных форумах, экстремальный горный туризм, выставочный центр и выращивание сои с 
кукурузой. В планах - рудник в Кабардино-Балкарии, два миллиона роз на Ставрополье и 
миллион пар обуви в год в Карачаево-Черкесии. Гендиректор Корпорации развития Северного 
Кавказа (КРСК) АНТОН ПАК рассказал корреспонденту РБК daily ИНГЕ ВОРОБЬЕВОЙ, куда идут 
зарубежные инвесторы и когда для Кавказа наступит светлое будущее. А также поделился 
соображениями, зачем москвичам и петербуржцам проводить корпоративы в Минводах, а 
иностранцам отпуск - экстремалами в горах. 
В ПОРТФЕЛЕ ДЕЛО 
 - Миссия КРСК - привлечение на Северный Кавказ частных и банковских инвестиций. По идее 
корпорация должна сама войти в 30 - 40 проектов. Как идет процесс? 
 - Большая часть из той тысячи заявок, что пришли в КРСК, отсеклась еще на первом этапе. 
Проекты либо не соответствовали нашим критериям (стоимость не менее 500 млн руб., из 
которых 30% - собственные средства инициатора, срок окупаемости не более семи лет, 
прогнозная доходность не менее 12%), либо вообще не относились к тому, чем корпорация 
занимается. Из 100 - 120 оставшихся проектов до совета директоров дошло около двадцати. 
Двенадцать одобрены, по шести уже открыто финансирование, по шести другим рассчитываем 
открыть до конца года. В декабре будет совет директоров - мы выносим на рассмотрение ВЭБа 
еще пять-шесть проектов. Если все сложится, у нас будет серьезный портфель из 16 - 18 
проектов. 
 - Из тех проектов, что формально соответствуют заявленным критериям, как вы решаете: этот 
будем финансировать, этот - нет? 
 - У нас, конечно, мощный акционер (ВЭБ), но ресурс государственных денег небезграничен. Мы 
стараемся придать нашему портфелю некую системность, понимание того, как каждый проект 
будет встраиваться в общую логику инвестирования корпорации. Мы за кластерный эффект, 
создающий бизнес-среду, дающий развиваться - без участия государственных денег - малому и 
среднему бизнесу. К примеру, мы вошли в строительство многофункционального комплекса в 
Минеральных Водах - это будут крупнейшие выставочные площади в СКФО (общий объем 
инвестиций - 4,56 млрд руб., участие КРСК - 3 млрд руб. - РБК daily). 
 - Их можно назвать и крупнейшими, и самыми маленькими - по сути, они единственные на 
Кавказе. Но нужен ли там выставочный центр, если таковой есть в Краснодаре, пусть формально 
в СКФО он и не входит, но расположен по соседству? 
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 - Этот МВЦ должен стать центром притяжения в регионе, где сейчас ни одно событие 
государственного уровня провести невозможно. Выставочные площади на Кавказе на самом 
деле есть - в Махачкале (Дагестан), на Ставрополье - Кисловодск, Пятигорск... А вот центра нет. 
Для хорошей федеральной или международной выставки нужна инфраструктура вокруг: 
техпомещения, кафе, вестибюли, переговорные комнаты, парковки, гостиницы. Если посмотреть 
на наш МВЦ в Минводах, это же не гигантский проект - один павильон в "Крокус Экспо" в Москве 
больше. Понятно, что огромный центр в Минводах был бы бессмысленен. Но для региона крайне 
важно иметь такую площадку на своей территории. Речь идет не только о выставках. Комплекс 
потому и называется многофункциональным, что там запланирован зал-трансформер. Убирая 
или выставляя перегородки, там можно проводить мероприятия любого типа и уровня: концерты, 
выставки, форумы, спортивные соревнования. Там также будет конгрессный зал на 3 тыс. 
человек. МВЦ будет хоть и небольшим, но по техническому оснащению одним из самых 
продвинутых в России. 
 - Подразумевается, что это даст толчок деловому туризму в Минводах? 
 - Да. В сезон местные санатории загружены на 100%, потом простаивают. 
А так приедут люди на конференцию, останутся на выходные, сходят в горы, расскажут друзьям. 
Из Москвы и Петербурга до Минвод всего два-три часа на самолете. Цены на размещение 
низкие, виды красивые. Рассчитываем на большое количество корпоративных мероприятий. Да и 
на внутренний туризм. В округе около 10 млн жителей, все они мобильные: сесть на машину и 
три-четыре часа из Грозного в Минводы проехать ни для кого не проблема. 
 - На Юге, в том числе на Кавказе, все упирается в сервис. 
 - С этим есть определенные проблемы, это риск-фактор. Под каждый проект решаем, кто будет 
обслуживать туристов и лечить. Но в Минводах эта проблема стоит не так остро - все наработано 
с советских времен: ежегодно более 700 тыс. человек приезжают. 
 - По корпоративным путевкам - дешево и сердито. 
 - Мы тоже так считали, пока не собрали статистику. Тех, кто ничего не платит, меньше 20%. Все 
остальные, даже если едут в ведомственные санатории, все равно что-то платят. Конечно, есть 
достаточно бюджетные места, в которых сервис, может быть, хромает. На этот случай мы 
планируем запустить программу с местными учебными заведениями. 
ГОРЫ ЗОВУТ 
 - В списке ваших проектов есть два чеченских: горнолыжный курорт "Ведучи" и строительный 
технопарк "Казбек". С последним республиканские власти не один год ездили по форумам, но так 
и не смогли найти соинвестора. Что убедило КРСК войти в проект с 500 млн руб. (общая 
стоимость - 4,94 млрд)? 
 - Инициатор проекта - чеченская компания (ООО "ПКФ "Казбек"), одна из крупнейших в регионе. 
Нет, она не квазигосударственная, она частная. Наша доля в проекте небольшая, всего 10%. 
Когда начали смотреть, поняли, что существенная часть работы уже сделана: и земельные 
участки получены, и карьеры разработаны, и одобрен кредит для проекта. Там в принципе 
оставалось немного проинвестировать в создание самого производства. - А есть ли некие 
гарантии безопасности чеченских инвестиций? 
 - Формально юридических гарантий нам никто дать не может. Но поскольку наш партнер - 
компания, которая очень давно работает в республике, мы особых опасений не испытываем. В 
Чеченской Республике риски несколько преувеличены - там все спокойнее, нежели принято 
считать. 
 - В Чеченской Республике все очень сильно зависит от того, как на проект смотрит его глава 
Рамзан Кадыров. Логика рынка не всегда работает. 
 - Компания давно работает в республике, участвует в том числе и в госзаказе. Понятно, что 
отношения с главой республики там самые дружественные. Нас больше волновали 
экономические риски - вопрос сбыта. Основное производство - газобетонные плиты, которые 
широко используются в строительстве жилья эконом-класса. В России они выпускаются, но не 
секрет, что транспортировка - существенная часть затрат. Мы рассчитываем, что рынком сбыта 
станет весь СКФО. Как источник дешевого стройматериала этот проект улучшит экономику всех 
строительных проектов. 
НЕ НИЖЕ 12% 
 - Проекты с какой доходностью интересны корпорации? 
 - Ориентируемся на среднюю доходность нашего портфеля в 12% годовых. Коммерческие банки 
финансируют проекты в регионах по ставкам 9 - 10% годовых, но риски акционеров всегда выше, 
чем риски держателей долга. Мы всегда входим акциями - под каждый конкретный проект 
создается новое предприятие. К тому же не все проекты складываются, как изначально 
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планировалось. Поэтому мы стараемся заложить ставку доходности выше. Есть проекты, в 
которых предполагаемая ставка доходности выше 20%. Например, в агросекторе - 
инициированный на Ставрополье "ВТБ Капитал" проект, пока самый дорогой в нашем портфеле 
(8 млрд руб. - РБК daily). В его рамках будет организовано выращивание кукурузы, сои и 
картофеля на орошении, а также пшеницы, строительство хранилищ. 
 - Модель корпорации предполагает, что со временем, когда проекты станут рентабельными, 
КРСК будет из них выходить, а за счет прибыли финансировать новые. Какой из проектов станет 
первым приносить прибыль? 
 - Горный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Мы совместно с группой "Синара" строим там 
первую очередь 3-и 4-звездочных гостиниц (общая стоимость проекта - 5,94 млрд руб., средства 
КРСК - 94 млн). В этом году мы их запускаем, они начнут работать в феврале - марте. Срок 
окупаемости этого проекта - восемь лет, но мы планируем выйти раньше - через два-три года. 
Преимущественное право выкупа нашей доли имеет партнер, но если на рынке предложат 
большую цену, мы продадим с максимальной доходностью. 
Предполагается, что через какое-то время мы будем независимы от дополнительного 
финансирования ВЭБа, а вкладываться в новые проекты сможем за счет выхода из предыдущих. 
Корпорация создана в конце 2010-го, мы начали инвестировать в конце 2011-го. Инвестиционный 
цикл - два-три года, после этого проекты начинают операционно работать, и еще через год-два 
можно начинать процесс их продажи. 
 - Как разбиваются доли, если КРСК входит не в новый, а в уже действующий проект? 
 - Мы всегда входим в акционерный капитал. Так или иначе, формируем новую компанию под 
конкретный проект. И входим туда деньгами. В большинстве случаев получаем от 15 до 50% 
акций. Если соинвестор вносит неденежные активы - землю, проектную документацию, встает 
вопрос оценки. Делаем свой анализ и заказываем у независимого оценщика из списка компаний, 
рекомендованных ВЭБом. 
 - Уставный капитал КРСК сейчас 3,6 млрд руб., но проектов скопилось уже на большую сумму. 
 Будете проводить допэмиссию? 
 - Да, мы готовимся. Корпорация создавалась с уставным капиталом в 500 млн руб., мы прошли 
через одну допэмиссию в 3,1 млрд руб. На данный момент 3,6 млрд уже недостаточно. 
Допэмиссия должна пройти в следующем году, пока я не готов назвать сумму - все зависит от 
ВЭБа. Надеюсь, цифры будут сопоставимы с первой допэмиссией. - Есть некая планка по 
средствам, которые ваша корпорация должна проинвестировать в проекты? 
 - За три-четыре года мы должны проинвестировать порядка 15 млрд руб. Но не все, что мы 
будем инвестировать, будут деньги ВЭБа. На более поздних этапах мы должны привлекать 
деньги частных инвесторов. Сейчас у нас по планам проектов примерно на 10 млрд. Понятно, что 
они растянуты во времени и деньги не нужны прямо завтра. 
 - По планам, вы должны войти в 30 - 40 проектов. Цифры сохраняются? 
 - Думаю, порядок цифр остается - это будет около 30 проектов. Первую допэмиссию выкупал 
исключительно ВЭБ. Чтобы заинтересовать частников, надо что-то построить, - инвесторы хотят 
видеть конкретные успешно реализованные проекты. В эту допэмиссию мы вряд ли привлечем их 
деньги. А вот в следующую, через год-полтора, вполне вероятно. 
"ПРИЮТ ОДИННАДЦАТИ " 
 - В числе проектов корпорации - Кавказский горный клуб, инициатором и единственным 
инвестором которого стала КРСК (стоимость 210 млн руб.). Миссия - развитие экстремального 
туризма на Северном Кавказе. 
 Звучит многозначительно. Вы будете привозить уставших от комфорта москвичей и выпускать их 
в горы? 
 - По сути, да. Но почему только москвичей? Идея родилась года полтора назад, когда мы 
совместно с полпредом президента в СКФО Александром Хлопониным ездили по Кавказу. Мы 
видели совершенно потрясающей красоты природу. Есть категории туристов, готовых ехать на 
Кавказ уже сейчас, - им не так критично, чтобы там были пятизвездочные отели, шопинг-моллы, 
рестораны. Им нужны дикая природа и чистый воздух. Бюджет их путешествий может быть 
разным. Для этого нужны лишь единый интернет-портал, дающий представление о том, куда 
можно пойти (в советские времена существовали маршруты), проводники, которые смогут 
поднять на Эльбрус или Казбек, оборудование и приюты. Желательно максимально упростить 
способы оплаты, чтобы не было необходимости тащить с собой пачку наличности. В рамках 
проекта есть идея купить автобусы, которые будут возить туристов по популярным маршрутам. - 
Вы уже строите приют? 
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 - Да, по пути на Эльбрус, рядом с легендарным "Приютом одиннадцати", который, к сожалению, 
сгорел. Решили начать с наиболее популярного направления среди россиян и иностранцев. 
Потом планируем такие же приюты построить на пути к другим вершинам, в частности к Казбеку. 
Это высокогорная гостиница для акклиматизации. Как правило, при всех восхождениях 
необходимо на промежуточном уровне остановиться и прожить два-три дня. Гостиница сделана 
по современным европейским технологиям, аналогичная стоит на Монблане. Мы сотрудничаем с 
самым известным производителем таких отелей в Италии. Гостиница заказана, в мае - июне 
смонтируем. Огромный плюс в том, что не требуется большого периода времени: приют приходит 
в контейнере, мы его в течение месяца собираем. И экологически он очень чистый. Все отходы 
вывозятся, перерабатываются, электричество или с ветряка, или через солнечную батарею. Это 
станция, которая сама себя обеспечивает. 
 - У вас есть уверенность в том, что отель будет загружен? 
 - Да, по той цене, которую мы закладываем в модель (порядка 100 долл. за место), отель будет 
загружен. Сейчас, по сути, люди то же самое тратят, но гостиницы не всегда качественные и не 
на нужной высоте ("Приют одиннадцати" располагался на высоте 4130 м над уровнем моря. - РБК 
daily). Им же не две-три недели там жить, а два три дня. Отель появится в мае - июне, интернет-
портал запустим в январе - феврале. 
 - Вы рассчитываете и на иностранцев? 
 - Из тех, кто ежегодно восходит на тот же Эльбрус, 20 - 30% - иностранцы. Мы, естественно, 
рассчитываем, что они станут нашими клиентами. Иностранцы - одна из основных точек роста 
нашего бизнеса. Им сложнее всего ориентироваться без этого информационного ресурса, 
возможности оплаты карточкой, понимания, что их встретят, проводят, посадят в правильный 
автобус. Без знания русского языка почти невозможно перемещаться в этой среде. 
 - В списке помимо горного клуба только один проект, где КРСК - единственный акционер (МВЦ в 
Минводах). Планируете ли еще справляться в одиночку? 
 - Это скорее исключение из нашей инвестиционной политики, чем правило. Максимум еще один 
такой проект сделаем. Остальные - с участием частного соинвестора. Из МФЦ мы выйдем, когда 
не будет риска, что он не заполнится арендаторами и не будет генерировать денежный поток. 
Для этого большую работу надо сделать: создать набор выставочных и культурных мероприятий, 
которые будут проходить на постоянной основе. Центр будет сдан в 2014 году. С 2016 года 
начнем его продавать. 
ДВА МИЛЛИОНА РОЗ И МИЛЛИОН ПАР ОБУВИ 
 - Вы говорили, что в разработке КРСК еще пять-шесть проектов, которые планируется вынести 
на совет директоров в декабре. Какие самые интересные? 
 - Мы планируем одобрить проект по возрождению Тырныаузского вольфрамового 
месторождения (Кабардино-Балкария), крупнейшего в России. Несколько лет власти КБР 
пытались привлечь туда инвестора - компания, которая ранее добывала, обанкротилась. Мы 
нашли профильного американского инвестора - Almonty, который владеет аналогичными 
месторождениями в Европе и Канаде. 
 Очень сильная управленческая команда. При том что американцы не смогут получить там 
контрольный пакет, месторождение стратегически важно для России. У них будет 49%, остальное 
- у нашей корпорации и Кабардино-Балкарии, которая войдет в проект имуществом. 
 - Куда еще готовы прийти иностранные инвесторы? 
 - Мы прорабатываем еще один интересный проект по выращиванию цветов, совместный с 
крупнейшим итальянским производителем роз F.LLI Ciccolella Spa, который уже сейчас известен 
на российском рынке. Сейчас цветы выращиваются в Италии и Нидерландах и завозятся к нам. 
Итальянцы готовы с нашим участием выращивать розы здесь (до 2 млн роз в год). С большой 
долей вероятности это будет Ставропольский край. Возможно, Кабардино-Балкария или 
Карачаево-Черкесия - мы сейчас ведем поиск площадки. С точки зрения экономики проект готов, 
осталось привязать к конкретному земельному участку. Надеюсь, в следующем году начнем 
реализовывать. Общий объем инвестиций около 9 - 10 млрд руб. На первом этапе потребуется 3 
- 4 млрд. У итальянцев будет доля в 60 - 65%, у КРСК, соответственно, 30 - 35%. Там еще будет 
банк-кредитор, но кредитная нагрузка предполагается небольшой (не более 50 - 60% проекта). 
Скорее всего часть денег дадут российские госбанки, часть - итальянские. Под поставки 
итальянского оборудования всегда можно получить кредит в итальянских банках по выгодным 
ставкам. 
Еще один крупный проект, правда уже с российским инвестором, в Черкесске. Фабрика "Обувь 
России" планирует открыть там производство 1 млн пар обуви в год. 
ПЕРЕГОВОРЩИКИ 
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 - Как складываются взаимоотношения с местными властями? 
 - Нет ни одного проекта, который мог быть реализован без поддержки местной власти. Это 
земля, коммуникации и так далее. Но практически все кавказские регионы как раз 
заинтересованы в инвесторах. Нет ситуации, когда говорят: только наши, чужим вход запрещен. 
Сложившийся имидж Кавказа не совсем соответствует реальной ситуации. Всякое, конечно, 
бывает. Но в целом это не проблема. - Вы действительно верите, что на сверхдотационном 
Кавказе наступит светлое экономическое будущее? 
 - Я в этом абсолютно уверен. Все предпосылки есть. Очень богатая территория с огромным 
потенциалом и очень глубокими традициями. Появятся новые бизнесы, которые будут платить 
больше налогов, создавать рабочие места. Помимо экономических решать и социальные 
проблемы. Территория, конечно, сложная. Но усилия и деньги, которые идут на ее развитие, 
немалые. 
В Чеченской Республике риски не сколько преувеличены - там все спокойне , нежели принято 
считать  
  Итальянцы готовы с нашим участием выращивать розы здесь (до 2 млн роз в год). С большой 
долей вероятности это будет Ставропольский край  
  Корпорация создавалась с уставным капиталом в 500 млн руб., мы прошли через одну 
допэмиссию в 3,1 млрд руб. На данный момент 3,6 млрд уже не достаточно 
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УКРЕПЛЯЮТСЯ СВЯЗИ 
 
В столице прошла бизнес-миссия российских компаний-экспортеров в Республику Казахстан.  
При поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и ОАО 
"Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ОАО "Эксар") в 
Торговом представительстве Российской Федерации в Республике Казахстан была проведена 
бизнес-миссия российских компаний-экспортеров. Основной целью мероприятия являлось 
знакомство казахстанских предприятий и предпринимателей с экспортными возможностями 
российских производителей и поставщиков продукции машиностроения, электроэнергетики, 
топливной, нефтехимической, стекольной, легкой, пищевой, медицинской, полиграфической 
промышленности. 
Российский бизнес был представлен делегацией от 23 предприятий. На заседании также 
присутствовали члены Делового совета при Посольстве РФ в РК и члены Российско-
Казахстанского бизнес-клуба, являющиеся руководителями представительств и дочерних 
организаций крупных российских компаний. 
С российской стороны на мероприятии присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Республике Казахстан М. Бочарников, директор департамента 
экономического сотрудничества и интеграции со странами СНГ Минэкономразвития России С. 
Чернышев, генеральный директор ОАО "Эксар" П. Фрадков и торговый представитель 
Российской Федерации в РК А. Яковлев. 
С казахстанской стороны присутствовали председатель совета директоров Национального 
агентства по развитию местного содержания РК Ж. Какишев, председатель Комитета торговли 
Министерства экономического развития и торговли РК А. Казыбаев, руководители органов 
местной исполнительной власти, представители Торгово-промышленной палаты РК, 
Национальной экономической палаты Казахстана "Союз "Атамекен", Казахстанской ассоциации 
предпринимателей "КазКа", АО "Национальное агентство по экспорту и инвестициям 
KAZNEXINVEST" и более 60 руководителей предприятий, заинтересованных в налаживании 
торгово-экономических связей с российскими компаниями. 
Заседание бизнес-миссии прошло в два этапа. Первая часть была организована в формате 
"круглого стола", которая завершилась подписанием 9 документов между российскими и 
казахстанскими компаниями. Вторая часть прошла в виде биржи контактов, в ходе которой 
предпринимателям была предоставлена возможность прямого общения. В течение двух часов 
происходили переговоры о возможности налаживания контактов и поставок продукции. Одним из 
примеров успешности данного вида взаимодействия стало заключение договора между 
Холдинговой компанией "Казбизнес-Груп" и ОАО "Нефтемаш-САПКОН" (г. Саратов) на оказание 
услуг по программе "Лидер рынка". 
Оценивая итоги прошедшей бизнес-миссии, его участники отметили, что проведение делового 
общения способствовало усилению координации и взаимодействия всех структур, 
заинтересованных в развитии поставок высокотехнологичных товаров и услуг, повышению 
уровня диверсификации взаимного товарооборота между Россией и Казахстаном. 
Елизар МАРКОВ, 
Астана  
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EULER HERMES AND RUSSIA’S EXIAR SIGN COOPERATION AGREEMENT 
Germany’s export credit agency (ECA) Euler Hermes together with PricewaterhouseCoopers (PwC) 
have signed a cooperation agreement with Russia’s new ECA, the Russian Agency for Export Credit 
and Investment Insurance (Exiar). 
 
 
The development takes place to further secure trade between the two countries with export credit 
insurance. Russia has held a leading position on the list of the top 10 countries for the export credit 
guarantees of Germany for a long time. 
Last year, German exports to Russia worth €2.56 billion ($3.28 billion) were covered by Euler Hermes 
guarantees; and by the end of October 2012 the cover volume had already amounted to €2.9 billion. 
Commenting on the agreement, Dr Hans Janus, member of the board of management of Euler Hermes, 
says: "The cooperation agreement with Exiar is the result of the enormous efforts our companies have 
made in connection with the establishment of the Russian state export credit agency. Due to the 
agreement German exporters will receive even more assistance for the realisation of their projects in 
Russia. 
He adds: “Russia is one of the most important markets for Hermes Cover and with Exiar we will have a 
partner which has profound knowledge of the market." 
The agreement aims at intensifying the cooperation in the field of state export credit insurance. Among 
other things the partners will inform each other about possible joint projects and international practice in 
risk protection. Since Russia is not a member of the OECD, Exiar as the official export credit agency is 
particularly interested in a dialogue on the OECD rules related to export financing (OECD concensus). 
In addition to the cooperation agreement the three companies agreed in a memorandum of 
understanding that the German side will actively support the further development of Exiar with advice in 
the coming years. The main focus of cooperation will be on the practical use of the cover products to 
support the Russian export industry, cover for Russian companies' direct investments and the promotion 
of small and medium-sized companies. 
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МСП БАНК ВЫСТУПИЛ ПАРТНЕРОМ ВТОРОГО РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОГО ФОРУМА ПО 
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРСТВУ 
 
МСП Банк (группа Внешэкономбанка) выступил Партнером Второго российско-американского 
форума по бизнес-инкубаторству, организованного МГИМО (У) МИД России и Фондом развития 
инноваций и бизнес-инкубаторства.В программе Форума приняли участие ведущие специалисты 
в области бизнес-инкубаторства США и России, руководители финансовых институтов и 
венчурных фондов, предприниматели.  
В первый день мероприятия состоялись пленарное заседание, ряд тематических сессий, а также 
церемония награждения лауреатов Национальной премии в области бизнес-инкубаторства и 
инновационного предпринимательства "Молодые львы - 2012". С приветственным словом к 
собравшимся обратилась заместитель Председателя Правления МСП Банка Надежда 
Мартынова. 
"Промышленные парки и бизнес-инкубаторы должны стать ключевым звеном в инфраструктуре 
поддержки МСП в России, - отметила Надежда Мартынова. - И мы сейчас только в самом начале 
этого пути: необходимо многое сделалась в плане эффективности государственной поддержки 
стартапов, законодательного регулирования, возможностей по привлечению внешнего 
финансирования". 
При поддержке МСП Банка Фонд развития инноваций и бизнес-инкубаторствапровел 
комплексное исследование рынка бизнес-инкубаторства в России. Презентация исследования 
состоится в ходе заключительного этапа Международной образовательной программы 
повышения квалификации руководителей, специалистов и резидентов бизнес-инкубаторов 
России. 
 Источник: ОАО "МСП Банк"  
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ТРАМПЛИН ИЗ СОЧИ 

 
Автор: Александр Воробьев, Максим Товкайло, Антон Филатов, Ведомости 
 
Расплата за несвоевременное строительство 
Как стало известно "Ведомостям", компания Магомеда Билалова отстранена от строительства 
одного из крупнейших горнолыжных курортов в Сочи - "Горная карусель". Достраивать объект к 
Олимпиаде в 2014 г. Сбербанк будет самостоятельно 
О том, что "Развитие курортов" (до мая - "НББ-девелопмент") Билалова больше не выполняет 
функции девелопера и технического заказчика по проекту "Горная карусель", рассказали 
несколько человек в компании и федеральных чиновников. Контракт "Развития курортов" с 
инвестором проекта - ОАО "Красная Поляна", контрольный пакет которого принадлежит 
Сбербанку, истек в июне и не был продлен, отмечает один из собеседников "Ведомостей". 
Сотрудник пресс-службы "Красной Поляны" подтвердил это. 
"Горная карусель" - один из трех крупнейших горнолыжных курортов, строящихся в Сочи (см. 
врез). К 2014 г. он должен включать два трамплина, на которых пройдут олимпийские 
соревнования. 
В 2008 г., когда Сочи начал готовиться к Олимпиаде, контрольный пакет "Красной Поляны" 
принадлежал структурам Магомеда Билалова. 
 (Реальным бенефициаром многие участники строительного рынка и чиновники называли его 
старшего брата Ахмеда Билалова, в 2007- 2011 гг. депутата заксобрания Краснодарского края, а 
затем сенатора, но представитель Билалова-старшего это опровергает.) У Сбербанка было 25%, 
но в апреле стало известно, что он выкупает допэмиссию акций "Красной Поляны" почти на 9 
млрд руб. В результате его доля в компании выросла до контрольной (50,03%), а доля Билалова 
и его ZeelandDevelopmentCorp. сократилась до 41,2%. 
Получение Сбербанком контроля над "Красной Поляной" и отстранение "Развития курортов" - 
звенья одной цепи, утверждают федеральные чиновники, близкие к олимпийскому проекту. 
Госбанк вошел в проект, когда стало понятно, что "Красная Поляна" и "Развитие курортов" 
срывают сроки строительства горнолыжных трамплинов, отмечают они. 
Сдать их планировалось в декабре 2011 г., но теперь сроки сместились на декабрь 2013 г., 
вплотную к началу Олимпиады, признает один из собеседников "Ведомостей": соревнования 
пройдут в феврале 2014 г. Сами трамплины построены, приняты Международной федерацией по 
прыжкам с трамплинов, на них уже прошли два тестовых соревнования, а на завтра 
запланированы еще одни, продолжает другой чиновник: "Проблема в сопутствующей 
инфраструктуре - нет нужных дорог, судебной вышки, постоянных трибун, подсобных помещений 
и т. д. В результате все это выглядит как большая стройка, хотя соревнования и идут". 
Конкретных претензий к работе "НББ-девелопмента" Сбербанк не выдвигал и официально 
причину непродления контракта не объяснил, говорит топ-менеджер "Развития курортов". С 
Магомедом Билаловым вчера связаться не удалось, но близкий к нему человек считает 
претензии чиновников несостоятельными. Сопутствующую инфраструктуру должна была строить 
госкорпорация "Олимпстрой", а "Красная Поляна" не подписывалась под этими обязательствами 
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и, когда ей выдвинули требования, увеличивающие стоимость проекта примерно на 10 млрд руб., 
не смогла этого сделать, объясняет он. 
Инвестиции в проект изначально оценивались в 16 млрд руб. (из них 12 млрд - кредит ВЭБа), но в 
ходе строительства он подорожал до 25 млрд. Ахмед Билалов объяснял это тем, что 
"Олимпстрой" не подвел в установленные сроки инфраструктуру (прежде всего дорожную), 
поэтому компании приходилось перебрасывать стройматериалы по воздуху, что значительно 
дороже. 
Связаться с представителем "Олимпстроя" вчера вечером не удалось. Кто должен был строить 
сопутствующую инфраструктуру, должно быть прописано в соглашении между ним и "Красной 
Поляной" о строительстве трамплинов, но госкорпорация подобные документы не публикует. 
В пресс-службе Сбербанка вчера не комментировали ситуацию. Но близкий к проекту "Горная 
карусель" человек утверждает, что "Красная Поляна" сама будет реализовывать функции 
генподрядчика. Такое решение принял Сбербанк, знает он: "Штат "Красной Поляны " быстро 
расширили, причем несколько десятков человек переманили у "Развития курортов". Все 
управление идет через Сочи, тогда как "НББ-девелопмент" работал из Москвы". Гендиректор 
"Красной Поляны" Сергей Цыбин от комментариев отказался. 
Ситуация с трамплинами - иллюстрация всех проблем олимпийского проекта, считает сотрудник 
Счетной палаты: "Не было четких планов, что нужно строить и каким образом, все это почти по 
всем крупным объектам определялось в процессе строительства". Угрозы срыва олимпийских 
соревнований нет, успокаивает он: "Сами трамплины готовы, а оставшуюся инфраструктуру 
реально достроить за год" 
Олимпийские трассы 
В "Горной карусели" 36 горнолыжных трасс на 70 км. Проект также предполагает строительство 
на 863,7 га порядка 740 000 кв. м недвижимости, включая апартаменты, частные дома, 
гостиницы, олимпийскую медиадеревню. Два других крупнейших курорта в Сочи строят "Газпром" 
и "Роза Хутор" Владимира Потанина. 
Соревнования на новых трамплинах уже проводятся, несмотря на недоработки.  
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ГРЕФ ПОЖАЛОВАЛСЯ НА ВНЕШЭКОНОМБАНК ИЗ-ЗА КАРУСЕЛИ 

 
Автор: Анастасия Алексеевских 
 
Между Сбербанком и ВЭБом разгорелась война - банки решают, сколько денег каждый из них 
должен вложить в олимпийские объекты и на каких условиях. Глава Сбербанка Герман Греф 
направил письмо зампреду правительства Дмитрию Козаку (есть в распоряжении "Известий"), в 
котором утверждает, что ВЭБ не исполнил договоренности о пропорциях финансирования 
комплекса трамплинов (К-125 и К-95), а также спортивно туристического комплекса "Горная 
карусель". Эти договоренности были утверждены наблюдательным советом Внешэкономбанка. 
Предполагалось, что подконтрольное Сбербанку ОАО "Красная поляна" (КП, заказчик и инвестор) 
профинансирует 30% строительства, а ВЭБ предоставит в виде кредитов 70%. По факту же ВЭБ 
профинансировал только 33%, пишет Греф. 
ОАО "Красная поляна" возводит в Сочи олимпийский объект - спортивно-туристический комплекс 
"Горная карусель". Он расположен в поселке ЭстоСадок Адлерского района города Сочи и входит 
в инфраструктуру зимней Олимпиады-2014. В состав комплекса войдет Национальный центр 
трамплинного спорта. Также будут построены горнолыжные трассы и канатные дороги, 
медиадеревня с мини-отелями, апартаментами и коттеджами общей площадью свыше 380 тыс. 
кв. м. Суммарная стоимость объектов сейчас оценивается в 54,4 млрд рублей, а заемные деньги 
не покрывают и третьей части всех расходов (на сегодняшний день утвержденный лимит 
финансирования проекта строительства объектов со стороны ВЭБа составляет 14,6 млрд 
рублей). 
Глава Сбербанка указывает, что при приобретении контрольного пакета КП (56,3%) была 
поддержана схема финансирования 30:70, а с правительством удалось договориться о 
господдержке реализации проекта и выделении ВЭБом кредита в сентябре 2012 года. 
Сбербанк получил контроль в результате выкупа значительной части допэмиссии компании, 
которая состоялась в июне 2012 года. "Сбербанк Капитал" выкупил ценные бумаги на сумму 7,6 
млрд рублей, акции еще на 1,348 млрд приобрела группа компаний НББ брата экс-сенатора, 
председателя совета директоров ОАО "Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова - 
Магомеда. До сделки "Сбербанк Капиталу" принадлежало 25% плюс одна акция "Красной 
поляны", 11% было у администрации Краснодарского края, остальное - у частных акционеров, 
среди которых Магомед Билалов и фонд Invest AD. 
ВЭБ средства не предоставил, и Сбербанк выдал КП бридж-кредит в размере 8 млрд рублей, в 
результате чего получилась фактически обратная пропорция финансирования, пишет Греф. Он 
также обращает внимание Козака на то, что ВЭБ так и не принял решения о предоставлении 
кредита. 
В конце октября Минрегионразвития направило президенту Владимиру Путину доклад, в котором 
проинформировало главу государства, что ОАО "Красная поляна" сорвало сроки строительства 
трамплинов. В "Красной поляне" тогда отказались комментировать ситуацию. Источник, близкий к 
компании, дал понять, что Сбербанк возлагает всю ответственность за срыв графика 
строительства на предыдущего владельца компании. 
ВЭБ не остался в долгу: глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев объяснил Козаку причины 
отказа в предоставлении КП кредитных средств. Глава госбанка отмечает, что проект 
строительства будет убыточным при любом сценарии. Комплексная экспертиза, проведенная 
госкорпорацией, показала, что убытки от вложений в строительство олимпийских проектов 
составят 28,6 млрд рублей, а если посчитать все олимпийские и коммерческие объекты, убытки 
составят 40,6 млрд, говорится в письме Дмитриева Козаку. Кроме того, ВЭБ не сможет 
проконтролировать целевое назначение кредита ввиду отсутствия необходимой документации. 
Все это может повлечь претензии Счетной палаты, которая уже делала замечания ВЭБу по 
результатам проверки финансирования других олимпийских проектов. В итоге в письме 
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сообщается, что ВЭБ готов предоставить финансирование - но только при условии снятия 
контроля за целевым назначением кредита. 
Представители пресс-службы Внешэкономбанка и Сбербанка отказались от комментариев. Не 
стали комментировать ситуацию вокруг "Красной поляны" и в "Олимпстрое". 
 - К настоящему времени на уровне правительства урегулированы все необходимые решения о 
финансировании данного проекта, - сообщил "Известиям" помощник Козака Илья Джус. - 
Разногласия между госбанками также урегулированы. При этом правительство исходит из того, 
что все инвесторы олимпийских объектов должны безусловно исполнять ранее принятые на себя 
обязательства по срокам и качеству строительства. 
По данным "Известий" от наблюдателей на месте событий, стройка сейчас и в самом деле 
продолжается, причем активно. 
Председатель коллегии адвокатов "Вашъ юридический поверенный" Константин Трапаидзе 
считает, что в этой ситуации сложно сказать, кто из госбанков прав. 
 - Формально для выделения финансирования достаточно распоряжения правительства, о 
котором говорит Сбербанк. Но и ВЭБ можно понять: в госкорпорации опасаются, что деньги будут 
использованы нецелевым образом, а руководство госбанка обвинят в этом, - говорит он. 
Партнер ЗАО "Первая юридическая сеть" Павел Курлат считает, что ВЭБ, по сути, нарушил 
договоренность со Сбербанком о предоставлении финансирования, заключенную с подачи 
правительства. Эксперт отмечает, что у Сбербанка в этой ситуации нет инструментов для того, 
чтобы воздействовать на ВЭБ, это может сделать только аппарат правительства. Банк Германа 
Грефа может только апеллировать к властям, что и было сделано, говорит собеседник 
"Известий". 
Пока позиция правительства по поводу господдержки КП не поменялась, ВЭБ не должен был 
замораживать финансирование, считает Курлат. 
Как ранее сообщал глава ВЭБа Владимир Дмитриев, объем инвестиций госкорпорации в 
проекты, связанные с подготовкой Олимпиады-2014 в Сочи, составляет порядка 90 млрд рублей. 
В частности, в прошлом году наблюдательный совет ВЭБа одобрил для возможного 
финансирования около 17 олимпийских проектов. ВЭБ, согласно распоряжению правительства, с 
2014 года сможет получать субсидии из федерального бюджета на покрытие убытков, которые 
могут возникнуть по сделкам с инвесторами, занятыми строительством олимпийских объектов в 
Сочи. 
В рамках олимпийской программы строится более 400 объектов: спортивные комплексы, 
гостиницы, парки, коммуникации. На их строительство выделено порядка 200 млрд рублей. 
Половина средств - из госбюджета, половина - частные инвестиции. Помимо спортивных 
объектов строятся Олимпийская деревня, медиадеревня и гостиничные комплексы. 
Стоимость трамплинов устремилась вверх.  
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СОВЕТ У ДВОРКОВИЧА 

 
Автор: Елизавета Серьгина, Игорь Цуканов, Олег Сальманов, Ведомости 
 
Совет директоров "Ростелекома" в Белом доме 
Вице-премьер Аркадий Дворкович пригласил в гости директоров "Ростелекома" обсудить 
реорганизацию компании, но директора ждут, что разговор пойдет о замене ее руководителя 
Совет директоров "Ростелекома" в полном составе приглашен принять участие в совещании под 
председательством Дворковича, рассказал "Ведомостям" источник, близкий к одному из 
акционеров оператора, и подтвердил человек из аппарата правительства. Пять членов совета 
подтвердили получение приглашения: Иван Родионов, Сергей Азатян, Антон Иншутин, а также 
Александр Провоторов и Вадим Семенов - руководители "Ростелекома" и присоединяемого к 
нему "Связьинвеста", который сейчас является крупнейшим акционером "Ростелекома". Четыре 
директора пока не слышали о предстоящей встрече с Дворковичем, связаться еще с двумя не 
удалось. Представитель Дворковича подтвердил приглашение директоров "Ростелекома" на 
совещание. 
Его тема - "реорганизация "Ростелекома", говорит один из собеседников " Ведомостей". Но речь 
может зайти не только о реорганизации, предполагает источник, близкий к одному из акционеров 
оператора: "Учитывая все последние события, не исключено, что Дворкович будет обсуждать с 
советом целесообразность смены менеджмента". С ним согласен один из членов совета 
директоров, иначе зачем было вызывать совет в полном составе, на обычное совещание это не 
похоже, объясняет он. 
Дворкович, курирующий телекоммуникационную отрасль в правительстве, не скрывает 
недовольства менеджментом "Ростелекома". Правительство "дало сигналы" об этом 
менеджменту и совету директоров "Ростелекома", говорил Дворкович в октябре и призвал к 
"обновлению менеджмента". В сентябре Минкомсвязи готовило проект правительственной 
директивы о досрочной отставке Провоторова, чей пятилетний контракт истекает в июле 2015 г., 
предлагая заменить его на Семенова, однокурсника премьера Дмитрия Медведева. Но летом 
президент Владимир Путин издал указ, обязывающий правительство согласовывать с ним смену 
руководства ряда госкомпаний, включая "Ростелеком". Досрочное прекращение полномочий 
Провоторова "представляется необоснованным", ответил 9 октября руководитель администрации 
президента Сергей Иванов. 
У Дворковича будет обыкновенная встреча "рабочего характера": будет обсуждаться ход второго 
этапа реорганизации "Ростелекома" - присоединение "Связьинвеста", настаивает сотрудник 
аппарата правительства, но почему для нее выбран столь необычный формат, не объясняет. 
Доля Росимущества (7,4%) позволяет государству провести в совет директоров "Ростелекома" 
лишь одного кандидата (в нынешнем составе его представителя нет), а представители 
"Связьинвеста" (у него 45,3% голосующих акций) голосуют самостоятельно, а не по директиве. 
Реорганизация "Ростелекома" началась в марте прошлого года, когда президент Дмитрий 
Медведев подписал указ, согласно которому объединение "Ростелекома" с материнским 
холдингом "Связьинвест" должно произойти в течение года. Обязательное условие - сохранение 
контрольного пакета акций "Ростелекома" за Российской Федерацией и ВЭБом. Перекрестное 
владение акциями между "Связьинвестом" и "Ростелекомом" будет устранено. 
До объединения компаниям предстояло совершить ряд действий. Одно уже выполнено: 
"Мобител" ("дочка" "Ростелекома") приобрел у "Связьинвеста" 50% акций оператора "Скай линк". 
Кроме того, "Связьинвест" должен выкупить у "Мобитела" до 0,4% обыкновенных акций 
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"Ростелекома". Также должна быть проведена допэмиссия акций "Связьинвеста" (государство 
оплатит ее долями в ряде телекоммуникационных активов, а "Ростелеком" - деньгами). 
Допэмиссия почти завершена, осталось лишь согласовать с Росимуществом подписанный 
договор между "Связьинвестом" и "Ростелекомом" о внесении последним денежных средств, 
говорит представитель "Ростелекома" Кира Кирюхина. Представитель Росимущества вчера не 
ответил на вопрос "Ведомостей" 
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ЕЩЕ 100 МЛРД РУБ. НА ДУБЛЕРА 

 
Автор: Маргарита Лютова, Ведомости 
 
100 млрд руб. за участок  
Проект платной альтернативы Ленинградки все дорожает: участок в 141 км потребует свыше 100 
млрд руб.  
Проект платной альтернативы стоящей в пробках Ленинградки все дорожает 
На подходе строящегося платного дублера Ленинградки к Санкт-Петербургу может появиться 
один из самых дорогих проектов частных дорог. Участок в 141 км обойдется более чем в 100 
млрд руб. 
В ноябре на конкурс должен был быть выставлен финишный участок трассы Москва - Санкт-
Петербург длиной 38 км (с 646-го по 684-й км) и стоимостью 37,8 млрд руб., 28,4 млрд из них 
бюджетные. Но после обсуждения с консультантами госкомпания "Автодор", ответственная за 
трассу, решила укрупнить проект. "Это было признано более экономически целесообразным", - 
сказал "Ведомостям" предправления госкомпании Сергей Кельбах. 
На конкурс будет выставлен отрезок трассы протяженностью 141 км (534-684-й км), стоимость 
проекта - более 100 млрд руб., а доля частных инвестиций - не менее 25%, указано в 
презентации "Автодора". Финансово-экономическая модель еще прорабатывается, говорит 
Кельбах, конкурс будет объявлен в мае 2013 г. 
Концессионер, отобранный на конкурсе, построит и будет эксплуатировать дорогу в течение 30 
лет. Авторы проекта прогнозируют интенсивность движения в 25 000-30 000 машин в сутки. 
Заработать можно будет на сборе платы с пользователей. Также частному инвестору будет 
обеспечена минимальная ежегодная выручка в виде платежей от государства (ее размер пока не 
посчитан), позволяющая покрыть расходы на обслуживание заемного финансирования и 
содержание дороги. 
Компании наверняка заинтересуются финишным участком трассы Москва - Санкт-Петербург, 
говорит аналитик БКС Игорь Краевский: "Трасса Москва - Санкт-Петербург - самый лакомый кусок 
из всей дорожной сети России ввиду ее высокой загруженности, вопрос о привлекательности 
проекта даже не стоит". Получить комментарии крупнейших игроков не удалось: компании не 
готовы комментировать еще не объявленный проект. Такой масштабный проект, требующий не 
менее 25 млрд руб. привлеченного финансирования, по силам только очень крупным игрокам, 
замечает сотрудник одной из компаний. 
Вряд ли схема финансирования будет сильно отличаться от той, которая использована на 
проекте 15-58-й км, рассуждает Краевский: основными кредиторами, видимо, опять выступят ВЭБ 
и Сбербанк. В случае участия в проекте французской Vinci или другой западной компании 
возможно привлечение ЕБРР и других международных институтов, продолжает он. 
Участок на входе в Санкт-Петербург пока самый дорогой на трассе. Это и один из крупнейших 
проектов в портфеле "Автодора", дороже только участок трассы М1 "Беларусь" с 33-го по 456-й 
км, который также должен быть выставлен на конкурс в 2013 г., его оценочная стоимость - около 
177 млрд руб. 
Новая трасса от Москвы до Санкт-Петербурга целиком должна быть готова к чемпионату мира по 
футболу в 2018 г., обещал в интервью "Ведомостям" министр транспорта Максим Соколов. 
Сейчас уже строится первый участок с 15-го по 58-й км, уложено 10 км асфальта, трасса должна 
заработать в 2014 г. Стоимость проекта - до 70 млрд руб., 22,85 млрд из них - 
госфинансирование, 41 млрд привлекает сам концессионер (в том числе до 29 млрд - кредит 
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ВЭБа и Сбербанка). Участок строит Северо-Западная концессионная компания - 50% 
контролирует французская Vinci, оставшуюся половину намерен выкупить "Мостотрест". 
Следующий участок платной Ленинградки - с 58-го по 149-й км через Тверскую область - пока 
еще не выставлен на конкурс, его оценочная стоимость - более 58 млрд руб., не менее 40% 
средств должен будет привлечь частник. 
С 258-го по 334-й км трасса пойдет в обход Вышнего Волочка, 23-летний инвестконтракт 
заключен опять же с "Мостотрестом", стоимость проекта - 46,5 млрд руб. (90% - 
госфинансирование). 
Участки 149- 258-й км и 334-543-й км пока "на проектной стадии", следует из материалов 
"Автодора", их стоимость еще не называлась. Оставшийся 351 км из 669 км трассы суммарно 
обойдется в 274,5 млрд руб., 162,9 млрд из них даст бюджет. 
Проект платной Ленинградки нужен, уверен директор Института экономики транспорта ВШЭ 
Михаил Блинкин: "Как минимум впервые за всю историю Ленинградки появятся обходы городов 
на пути трассы". Но существенно разгрузить автодорожное направление Москва - Санкт-
Петербург новая трасса не поможет, предупреждает Блинкин: сейчас все грузы из Европы идут 
вглубь страны через Москву, потому что других транспортных связей просто нет. Нужна сеть 
автомобильных и железных дорог, иначе мы продолжим сталкиваться с транспортными 
коллапсами на федеральных трассах, заключает он.- 
1 млрд руб. 
Столько удалось собрать с водителей, проехавших по первому платному участку на трассе М4 
"Дон" в Липецкой области (стал платным в декабре 2010 г.) длиной в 46,9 км. Стоимость проезда 
для легковых автомобилей - 60 руб. днем и 50 руб. ночью, для тяжелых грузовиков - 120 и 240 
руб. днем (в зависимости от количества осей) и 100 руб. по ночам. 
Финансирование платного "въезда" в северную столицу увеличат втрое  
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МИРАТОРГ НАМЕРЕН РАСШИРИТЬСЯ ЗА 19 МЛРД РУБЛЕЙ 
Автор: ОЛЬГА ДЕМЬЯНКО 
 Агропромышленный холдинг "Мираторг", основные мощности которого сосредоточены в 
Белгородской области, рассчитывает получить во Внешэкономбанке 19 млрд руб. на увеличение 
объемов производства говядины. В компании уверены, что теоретически можно увеличивать 
объемы производства в несколько раз "из соображений спроса и потенциала рынка". Ранее 
сообщалось, что в рамках второго этапа "говяжьего" проекта планируется расширить географию 
ферм в Курской, Орловской, Смоленской и Калининградской областях. Вопрос финансирования 
будет зависеть от заинтересованности и поддержки со стороны правительства. В случае 
положительного решения банка компания сможет увеличить производство говядины почти вдвое, 
заняв около 5% российского рынка. "Мираторг" - вертикально интегрированный холдинг, который 
включает в себя две зерновые компании, три элеватора, три комбикормовых завода, 23 
автоматизированных свинокомплекса и другие предприятия. В 2011 году компания стала 
лидером по производству свинины в РФ с показателем в 170 тыс. т. Выручка в 2011 году, по 
собственным данным, составила 39 млрд руб.  
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КИТАЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АЛЮМИНИЯ SHANDONG XINFA СТАЛ ПАРТНЕРОМ UC 
RUSAL 

 
Автор: Александра Терентьева, Vedomosti.ru 
UC Rusal 
Алюминиевый холдинг 
акционеры - En+ (48,13%), "Онэксим" (17,02%), Sual Partners (15,8%), Glencore (8,75%).  
капитализация - $9,29 млрд.  
выручка (МСФО, 9 месяцев 2012 г.) - $8,3 млрд. 
чистый убыток - $117 млн. 
Они вместе будут искать сырье и строить металлургические заводы с нуля; при этом, 
достраивать Тайшетский завод в Сибири китайцев не пригласили 
UC Rusal договорилась с китайской алюминиевой компанией Shandong Xinfa Group Co. изучить 
возможные варианты сотрудничества, в том числе создание совместных производств в 
алюминиевой отрасли, сообщил российский холдинг. 
Shandong Xinfa - крупнейший в Китае частный производитель алюминия. По данным Bloomberg, в 
2011 г. компания вошла в десятку крупнейших производителей металла, выпустив чуть больше 1 
млн т. 
UC Rusal и Shandong Xinfa договорились определить и рассмотреть до 30 июня 2013 г. перечень 
возможных совместных проектов, сообщила UC Rusal. Предварительно проекты касаются 
совместного бизнеса в области производства алюминия, в том числе в России, а также 
реализации бокситовых и глиноземных проектов, в том числе в третьих странах. В октябре UC 
Rusal не исключала возможности строительства алюминиевого завода мощностью 800000 т с 
китайским партнером в Сибири. 
В Китае растет спрос на алюминий, но также и себестоимость его производства. Вкупе с высокой 
волатильностью рынка это вынуждает страну "найти возможности для переноса производства 
алюминия за пределы страны", цитирует пресс-служба UC Rusal гендиректора компании Олега 
Дерипаску. В течение года цена опускалась до $1800/т, правда, сейчас металл на LME торгуется 
на уровне $2100/т. Для сравнения: в 2011 г. алюминий стоил до $2600/т. "Сибирские территории 
России - одна из лучших площадок для создания передовых и эффективных алюминиевых 
производств, а возможно, что и целых производственных кластеров", - считает Дерипаска. 
UC Rusal не помешал бы партнер для окончания строительства Тайшетского алюминиевого 
завода в Иркутской области, отмечает аналитик БКС Кирилл Чуйко. Инвестиции в этот проект 
оцениваются в $1,12 млрд, UC Rusal обещает активизировать строительство на площадке в I 
квартале 2013 г. У компании нет необходимости в привлечении китайских партнеров для 
завершения проекта. Финансирование на его постройку предоставляет ВЭБ (стороны 
договорились о предоставлении 40 млрд руб. для этого проекта, но окончательные документы не 
подписаны), сказал представитель UC Rusal. Возможное сотрудничество с Shandong Xinfa будет 
касаться новых проектов, подчеркнул собеседник "Ведомостей".  
 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/6923211/partner_dlya_uc_rusal

http://www.vedomosti.ru/companies/news/6923211/partner_dlya_uc_rusal
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ДОРОГИ РАЗВИТИЯ 

 
Автор: ПАВЕЛ УСОВ 
 
В ноябре Министерство РФ по развитию Дальнего Востока направило руководству 
Внешэкономбанка для обсуждения перечень приоритетных проектов, предлагаемых для 
реализации с использованием инструментов ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона" ("дочерняя" структура ВЭБа).  
Пакет предложений включает свыше 90 проектов. Значительная их часть посвящена развитию 
транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожной.  
Это реконструкция Байкало-Амурской магистрали со строительством вторых путей, 
модернизация Транссиба и его соединение через линию Барановский - Хасан с Транскорейской 
магистралью, строительство мостового перехода материк - Сахалин. 
По мнению министра по развитию Дальнего Востока - полпреда в ДФО Виктора Ишаева, 
усиление железнодорожной сети даст импульс к экономическому подъему территории, позволит 
повысить эффективность транзитного потенциала Дальневосточного региона, а также создать 
самый короткий в мире транспортный коридор Азия - Европа. Соединение же Сахалина с 
материком будет способствовать укреплению геополитического положения России на Дальнем 
Востоке. 
В обновлении инфраструктуры заинтересован бизнес. 
- В порту Посьет строится новый перегрузочный комплекс "Мечела", который имеет угольные 
месторождения в Якутии. Компания "Беркут" планирует построить зерновой терминал в бухте 
Троица. Должны активизироваться перевозки в КНДР через пункт пропуска Хасан. Также будет 
восстановлено движение поездов через некогда закрытый погранпереход Махалино - Хуньчунь 
(Китай)", - говорит заместитель начальника Дальневосточной дороги по Владивостокскому 
региону Сергей Рябов. 
При этом сегодня линия Барановский - Хасан провозной способностью 7 млн тонн в год 
практически работает на пределах возможностей. В 2011 году по ней перевезено 5,1 млн тонн 
грузов. Согласно заявляемых планов отправителей, уже к 2015 году перевозки на данном 
направлении смогут составить 11 млн тонн. 
В перечень приоритетных проектов ДФО вошли предложения по строительству новых железных 
дорог. Например, грузообразующей рокадной линии Шимановская - Гарь протяженностью 148 км 
в Амурской области. Как уточняют в областном правительстве, она нужна для масштабного 
освоения Гаринского металлургического месторождения.  
 

http://zdr.gudok.ru/pub/14/205793/

http://zdr.gudok.ru/pub/14/205793/
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ТРЕБУЕТ ИМУЩЕСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА 
 
Автор: Юрий Барсуков 
 
Минвостока продолжает исследовать вопрос о своих полномочиях 
Министерство по развитию Дальнего Востока не желает смириться с ролью координатора 
инициатив федерального центра в регионе. Министерство разработало проект постановления 
правительства, согласно которому оно получит возможность распоряжаться всем федеральным 
имуществом на территории ДФО и контролировать его использование, в том числе проводить 
приватизацию. По данным "Ъ", и эта идея уже не находит понимания у Минэкономики России. 
Минвостока 27 ноября направило на согласования в ведомства проект постановления 
правительства, который определяет полномочия министерства по управлению федеральным 
имуществом. Напомним, в начале лета полпред президента в ДФО Виктор Ишаев, возглавивший 
в новом правительстве Министерство по развитию Дальнего Востока, предложил предоставить 
этому министерству беспрецедентные полномочия. Речь шла, помимо прочего, о возможности 
управлять всем федеральным имуществом на территории региона и организовывать его 
продажу. Однако в ходе согласований в Белом доме запросы господина Ишаева подверглись 
серьезной корректировке. Согласно положению о министерстве, одобренному постановлением от 
30 июня за подписью Дмитрия Медведева, Минвостока может "осуществлять полномочия 
собственника федерального имущества на территории ДФО в порядке и пределах, 
установленных федеральными законами, актами президента и правительства". 
Минвостока предлагает прописать эти порядок и пределы в постановлении правительства, 
проект которого и был направлен на согласование. Документ практически полностью повторяет 
идеи, предлагавшиеся господином Ишаевым в начале лета. 
 Так, министерство, помимо функций управления, получает полномочия по распоряжению 
федеральным имуществом и контролю за его использованием, в частности, имеет право 
проводить проверки. Не обойдена вниманием и приватизация - министерство по проекту 
получает полномочия по проведению торгов и оценке приватизируемых активов. Для 
осуществления этих функций предлагается переподчинить Мин востока территориальные 
подразделения Росимущества. При этом министерство собирается само вести реестр 
федерального имущества, расположенного в регионе. Все эти меры необходимы для того, чтобы 
"сократить сроки принятия управленческих решений", "более эффективно управлять 
федеральным имуществом в условиях усиления глобальной конкуренции со стороны стран 
Восточной Азии" и "укрепить позиции дальневосточных компаний на мировых 
высокотехнологических рынках", говорится в пояснительной записке к документу. 
По данным "Ъ", эти предложения не встретили понимания в Минэкономики. В ведомстве считают, 
что амбиции Минвостока выходят далеко за пределы полномочий, закрепленных в положении о 
министерстве от 30 июня. По мнению Минэкономики, министерство Виктора Ишаева может лишь 
управлять федеральным имуществом, но не распоряжаться им; что касается проведения 
приватизации и контроля за использованием имущества, то такие функции в положении о 
Минвостока вообще не указаны. 
 Кроме того, речь идет фактически о создании особого режима управления федеральным 
имуществом на части территории страны, и такой подход неизбежно приведет к возникновению 
коллизий. Например, неясно, как быть с имуществом, расположенным на границе нескольких 
федеральных округов, и как обеспечить единство реестра, если Минвостока собирается 
учитывать подконтрольное федеральное имущество отдельно. 
Хотя процесс согласования еще идет, сложно предположить, что Белый дом неожиданно 
позволит министерству со штаб-квартирой в Хабаровске получить почти полный контроль над 
федеральным имуществом на трети территории страны. На данный момент вес Минвостока в 
нынешнем правительстве минимален. 



БИЗНЕС 
 Министерство из всех федеральных органов получает наименьшее финансирование - всего 800 
млн руб. в следующем году, в 2014-2015 годах эта сумма сократится до 280 млн руб., то есть до 
нынешнего фонда оплаты труда. Впрочем, в необходимость экстраординарных мер для развития 
Дальнего Востока верят не только в Хабаровске, но и в Кремле: Владимир Путин неделю назад 
предложил вернуться к идее создания соответствующей госкорпорации, после чего сомнений в 
самой необходимости Мин востока станет еще больше. 
Министру по развитию Дальнего Востока Виктору Ишаеву вопрос о содержательных полномочиях 
его министерства пока прояснить не удается.  
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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ СОКРАТИЛО ГОСГАРАНТИИ ПО КРЕДИТАМ В СКФО ДО 44,2 МЛРД 
РУБ В 2012 Г 
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правительство РФ сократило объем государственных гарантий по 
кредитам, привлекаемым на инвестиционные проекты в Северо-Кавказском федеральном округе 
в 2012 году до 44,234 миллиарда рублей с ранее предусмотренных 49,7 миллиарда. 
Соответствующее распоряжение правительства РФ размещено в четверг в банке федеральных 
нормативных и распорядительных актов. 
Таким образом, объем госгарантий в текущем году уменьшится по сравнению с 2011 годом, когда 
он составил 48,855 миллиарда рублей. 
Всего в этом году компании теперь планируют привлечь 57,435 миллиарда рублей кредитных 
средств, говорится в документе. Ранее в распоряжении значилась сумма в 71,056 миллиарда 
рублей. 
От своих планов привлекать кредит под госгарантии, в частности, отказалось НПО "Нальчикский 
бумажный комбинат", который планировал взять 3 миллиарда рублей на организацию 
производства бумаг в регионе, ООО "Сатурн-1" (873,7 миллиона рублей на строительство 
мукомольного завода в Ингушетии), ООО "Агро-Ком" (4,4 миллиарда рублей на строительство 
теплиц), ОАО "Племенной репродуктор "Михайловский" (443 миллиона рублей на модернизацию 
птицеводческого производства), а также ОАО "Дафгос", планировавшее привлечь 4,9 миллиарда 
рублей на организацию производства кислот и минудобрений. 
Вместе с тем, в распоряжение внесено три новых кредита: ЗАО "Горные родники Кабардино-
Балкарии" рассчитывает получить 9-летний кредит банка "Северный морской путь" на сумму 1,5 
миллиарда рублей для создания в Кабардино-Балкарии производства минеральной воды и 
безалкогольных напитков мощностью 200 миллионов литров в год; ООО "ЮГ-АГРО" привлечет во 
Внешэкономбанке кредит на 7 лет на сумму 3,3 миллиарда рублей для создания птицекомплекса 
по производству бройлера и индейки; ООО "Обувь России" рассчитывает на 5-летний кредит на 
980 миллионов рублей в АКБ "Международный финансовый клуб" на открытие обувной фабрики 
в Карачаево-Черкесии. 
Кроме того, согласно распоряжению правительства, госгарантии будут предоставлены под заем 
госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (ВЭБ) для ООО "Завод 
чистых полимеров "ЭТАНА". Планируется привлечь 10,8 миллиарда рублей на 10 лет, сумма 
госгарантий РФ по этому займу составит до 7,56 миллиарда рублей. Цель кредитования - 
создание завода по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения 
производственной мощностью 486 тысяч тонн в год. 
Компания ОАО "Чеченагрохолдинг" рассчитывает в текущем году получить 10-летний кредит 
ВЭБа на сумму до 1,307 миллиарда рублей с госгарантиями на 915 миллионов рублей. 
Сбербанк <sber> предоставит ООО "Ин Ариа" 9-летний кредит на сумму до 4,046 миллиарда 
рублей, а сумма гарантий по этому займу составит до 2,832 миллиарда рублей. Кроме того, 
крупнейший российский банк прокредитует ОАО "Гидрометаллургический завод" на сумму до 
1,687 миллиарда рублей, а госгарантии РФ по этому кредиту составят до 1,181 миллиарда 
рублей. Еще один кредит Сбербанк может предоставить ООО "СтавСталь": объем 
предоставляемых на 8 лет средств может составить до 3,311 миллиарда рублей, а объем 
госгарантий по кредиту - 2,318 миллиарда рублей. Кроме того, Сбербанк может выдать ООО 
"Артис" 3,606 миллиарда рублей кредита на создание промышленно-производственного кластера 
в Ингушетии. Объем госгарантии по кредиту составит 3,524 миллиарда рублей. 
РСХБ <RSHB01> может предоставить ООО "Дагагрокомплекс" 7-летний кредит на сумму до 6,992 
миллиарда рублей, а сумма гарантий по этому займу составит до 4,894 миллиарда рублей. 
Кроме того, РСХБ предоставит ООО "Завод строительных материалов" 9-летний кредит на сумму 
до 3,288 миллиарда рублей под гарантии РФ на 2,302 миллиарда рублей. 
ОАО "Научно-производственный концерн "Эском" рассчитывает получить кредит Московского 
Индустриального банка (МИнБ) на 7 лет объемом до 4,227 миллиарда рублей с гарантиями РФ 
до 2,959 миллиарда рублей. МИнБ также может предоставить ООО "Научно- производственное 
объединение "Нальчикский бумажный комбинат" кредит на 7 лет объемом 3,082 миллиарда 
рублей под госгарантии РФ на 2,157 миллиарда рублей. 



БИЗНЕС 
Промсвязьбанк <prsb03> предоставит ООО "Гелиос" 7-летний кредит на строительство 
производственной флоат-линии производительностью 600 тонн в сутки по производству 
листового стекла объемом 3,257 миллиарда рублей под госгарантии РФ на 2,28 миллиарда 
рублей. 
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ВЭБ ПРЕДОСТАВИТ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА 400 МЛН РУБ. НА РАЗВИТИЕ ПРОМЗОНЫ 
Санкт-Петербург. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Внешэкономбанк выдаст ОАО "Компания Усть-Луга" 
кредит в размере 400 млн рублей на предпроектные разработки индустриальной зоны порта, 
говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинградской области. 
Как отмечается в сообщении, об этом на совещании по развитию порта в среду сообщила 
гендиректор "Компании Усть-Луга" Светлана Макарова. 
В настоящее время готовится оценка воздействия объектов индустриальной зоны на 
окружающую среду, проводится анализ потребностей в электроэнергии и газоснабжении. 
Намерения реализовать свои проекты в промзоне порта выразили ОАО "МХК "ЕвроХим" и ООО 
"Балтийский карбамидный завод" (входит в группу "ИСТ"). 
Комплексное развитие территории порта представляет собой создание пяти взаимосвязанных 
кластеров: транспортно-логистического, промышленного, сити-кластера, рекреационного и 
агропромышленного. Реализовать проект планируется до 2030 года, первые производства в 
промзоне могут появиться в 2016-2017 годах. 
Для развития промышленной зоны в Усть-Луге достигнуты договоренности с ОАО "Газпром" 
(РТС: GAZP) о выделении дополнительных объемов природного газа. В качестве одного из 
вариантов обеспечения газоснабжения промзоны рассматривается реконструкция газопровода 
"Кохтла-Ярве - Ленинград" и строительство его новой ветки увеличенного сечения. 
Как сообщалось ранее, 22 июня 2012 года ВЭБ, ОАО "Компания Усть-Луга" и ОАО "Федеральный 
центр проектного финансирования" подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 
при реализации проекта комплексного развития морского торгового порта Усть-Луга и 
прилегающей территории. Стороны договорились развивать сотрудничество в части координации 
стратегии и осуществления финансирования инвестпроектов, которые реализует компания "Усть-
Луга". 
"Усть-Луга" оценивает общую стоимость проекта развития территории порта в 530-600 млрд 
рублей. На прилегающей к порту территории в 4 тыс. га могут разместиться около 50 
производств. 
Порт "Усть-Луга" строится в Лужской губе Финского залива. ОАО "Компания "Усть-Луга" выступает 
координатором привлечения инвестиций в строительство и создания структуры для сооружения 
терминалов. Порт специализируется на хранении и перегрузке угля, генеральных, навалочных, 
лесных грузов и контейнеров. 
Служба финансово-экономической информации 
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РУСГИДРО ПОЛУЧИЛО ПЛОХОЙ СОВЕТ 
 
Автор: Владимир Дзагуто, Кирилл Мельников 
 
Директора компании могут лишить ее денег "Роснефтегаза" 
Правительство, осенью поставившее крест на планах бывшего вице-премьера, а ныне главы 
"Роснефти" Игоря Сечина сделать ее материнский "Роснефтегаз" основным инвестором 
"РусГидро", встретило сопротивление в совете директоров энергокомпании. Его председатель, 
первый вице-президент Газпромбанка Владимир Таций пытается отложить допэмиссию 
"РусГидро" в пользу государства за счет 50 млрд руб., забранных в бюджет у "Роснефтегаза". Ту 
же позицию заняли некоторые другие директора. Однако менеджмент "РусГидро", до сих пор 
считавшийся лояльным к Игорю Сечину, забил тревогу, настаивая на проведении допэмиссии до 
конца года. 
Инициированная правительством допэмиссия 110 млрд акций "РусГидро", в рамках которой 
государство должно внести в компанию 50 млрд руб., может быть сорвана. Отменить допэмиссию 
неожиданно предложил глава совета директоров энергокомпании, первый вице-президент 
Газпромбанка Владимир Таций, рассказал "Ъ" источник, близкий к совету. По его словам, 
господин Таций разослал членам совета проект решения, в котором предлагает проголосовать за 
отмену ранее принятых решений по выпуску акций и запустить допэмиссию заново - то есть 
созвать новое собрание акционеров "РусГидро" по этому вопросу. Собеседник "Ъ" добавил, что, 
по его данным, предложение поддержали еще по крайней мере пять членов совета директоров, 
попытавшихся "отозвать" свои подписи под решением совета от 22 ноября, на котором была 
утверждена допэмиссия. 
Допэмиссия "РусГидро" стала результатом длительной борьбы за механизм докапитализации 
компании, столкнувшейся с дефицитом инвестпрограммы. С весны основным претендентом на 
роль инвестора выступал "Роснефтегаз", совет директоров которого возглавляет бывший вице-
премьер, курировавший энергетику в правительстве Владимира Путина, Игорь Сечин. На счетах 
"Роснефтегаза", владеющего 75% акций "Роснефти" и примерно 10% акций "Газпрома", 
скопилось порядка 130 млрд руб. дивидендов этих компаний за несколько лет. 
Но против схемы выступало правительство и, в частности, вице-премьер Аркадий Дворкович, 
настаивавший на перечислении денег "Роснефтегаза" в бюджет, чтобы государство вложило их в 
"РусГидро" напрямую. В сентябре премьер Дмитрий Медведев потребовал от "Роснефтегаза" 
перечислить в бюджет 50,2 млрд руб. дивидендов, в начале октября правительство выпустило 
соответствующую директиву, а 22 ноября указ о проведении допэмиссии "РусГидро" подписал 
Владимир Путин. 
В тот же день совет директоров энергокомпании дал старт размещению допэмиссии, одобренной 
акционерами "РусГидро" на внеочередном собрании еще 16 ноября. Тогда это решение 
поддержали все 12 членов совета, принявших участие в голосовании, в том числе и Владимир 
Таций (один из независимых директоров Рашид Шарипов не голосовал). Но уже через несколько 
дней ситуация поменялась: ряд директоров изменили свое мнение. Более того, как рассказывает 
собеседник "Ъ", господин Таций обращался в ФСФР с просьбой не регистрировать допэмиссию 
из-за неких "процедурных недочетов". Но ведомство 3 декабря все же зарегистрировало решение 
о допэмиссии и проспект ценных бумаг "РусГидро". 
Владимир Таций возглавил совет директоров "РусГидро" еще в июле 2011 года, когда энергетику 
в правительстве курировал Игорь Сечин. Он сменил министра энергетики Сергея Шматко, 
покинувшего совет в рамках кампании по выведению чиновников из руководства госкомпаний. 
Кресло в "РусГидро" господин Таций сохранил и после перевыборов совета директоров на 
годовом собрании акционеров компании этим летом. До сих пор ни о каких конфликтных 



БИЗНЕС 
ситуациях, связанных с ним, известно не было. Возглавляет "РусГидро" Евгений Дод, который до 
сих пор в отрасли считался полностью лояльным Игорю Сечину. Но инициативу господина Тация 
менеджмент "РусГидро" не поддержал. Наоборот, рассказывает один из источников "Ъ", Евгений 
Дод 5 декабря сообщил членам совета директоров, что действия Владимира Тация не 
согласованы с менеджментом, а проведение нового собрания акционеров возможно только в 
2013 году. Но, согласно указу президента, 50 млрд руб. должны выделяться в рамках бюджета 
2012 года, а перенести эту бюджетную строку на следующий год невозможно. 
 Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил "Ъ", что "РусГидро" известно об "особой позиции 
некоторых членов совета". Он добавил, что о позиции менеджмента совет проинформирован. 
"В вопросе докапитализации "РусГидро" самым важным документом для менеджмента является 
указ президента от 22 ноября, - заявил "Ъ" Евгений Дод через пресс-службу компании. - Этот указ 
мы выполняем в точном соответствии с его духом и буквой. Более того, это задача, за которую я 
несу персональную ответственность перед руководством страны". Владимир Таций отказался от 
комментариев, сославшись на отсутствие времени. 
Вопросы, связанные с допэмиссией, - например, цена акций, - должны быть рассмотрены на 
очередном заседании совета 10 декабря. Там же может быть поднят вопрос об отмене 
допэмиссии. Членам совета, являющимся профессиональными поверенными (представляющие 
интересы государства), в любом случае придется голосовать по директиве правительства, и, как 
говорит собеседник "Ъ", близкий к совету, об этом им на днях еще раз напомнило Минэнерго. 
Директива к совету уже подписана, подтвердили вчера "Ъ" в секретариате Аркадия Дворковича, и 
"она направлена на реализацию указа президента о допэмиссии". 
Из 13 членов совета директоров "РусГидро" поверенными являются шесть - помимо господ Тация 
и Дода это глава "Системного оператора ЕЭС" Борис Аюев; председатель правления "Интер РАО 
ЕЭС" Борис Ковальчук; глава Хакасии Виктор Зимин; директор Russing Holdings Pte. Ltd Евгений 
Туголуков и заместитель гендиректора ООО "Объединенные инвестиции" Михаил Шелков. 
 Поддерживал ли кто-то из них Владимира Тация, неизвестно. 
 Но, если поверенные в понедельник не нарушат закон и проголосуют по директиве, это должно 
обеспечить победу правительства и менеджмента "РусГидро". 
Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин называет ситуацию "уникальной" и не 
припоминает, чтобы совет директоров в госкомпании голосовал против решений, одобренных 
президентским указом. Директива, по мнению эксперта, "должна все решить". Но отдельные 
случаи неповиновения директивам в энергетике случались. Например, в 2002 году замминистра 
энергетики Виктор Кудрявый, входивший в совет директоров РАО "ЕЭС России", вопреки 
директиве Минимущества, проголосовал против создания Федеральной сетевой компании. 
Вскоре его по распоряжению премьера Михаила Касьянова вывели из совета директоров 
энергохолдинга. 
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ТРИЛЛИОН НА АВТОПРОМ И АВТОХЛАМ 
Автор: Сергей Гусаров 
Правительство РФ в пятницу рассмотрит проект программы по развитию отечественного 
автопрома. Финансирование российских производителей автомобилей и комплектующих до 2020 
года составит более триллиона рублей. Средства пойдут в том числе на НИОКР и развитие 
экологически чистого транспорта. Эксперты считают, что субсидии, вероятнее всего, призваны 
компенсировать потери государства из-за новой схемы работы ввозных пошлин. 
Проект государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности на период до 2020 года" размещен на сайте "Большого правительства". 
Важной частью документа является финансирование российского автопрома. Правительство РФ 
во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым рассмотрит программу в пятницу, 7 
декабря. 
Согласно тексту документа, объем финансирования российского автопрома до 2020 года 
составляет почти 940 млрд рублей, 72,6 млрд из которых являются бюджетными средствами, а 
оставшиеся 866,6 млрд планируется привлечь из внебюджетных источников. 
Помимо этой суммы авторы программы посчитали необходимым привлечь дополнительные 186 
млрд рублей в период с 2016 по 2020 годы. Таким образом финансирование российского 
автопрома на девять лет составит более триллиона рублей. 
Подпрограмма по развитию автопрома разделена на два этапа - с 2012 по 2015 годы и с 2016 по 
2020 годы. В ее реализации примут участие госкорпорация "Внешэкономбанк" и держатель 
крупного пакета акций "АвтоВАЗа" ГК "Ростехнологии". 
Большая часть финансирования будет направлена на разработку механизма выплат субсидий 
российским компаниям, производящим в РФ автомобили или комплектующие. Дополнительные 
расходы на это направление программы с 2018 года составят 162,5 млрд рублей. 
Кроме того, подпрограмма предусматривает еще одну выплату субсидий российским 
автопроизводителям и их "дочкам" на возмещение затрат по выплате кредитов. Под этим 
подразумеваются займы, полученные на реализацию инвестиционных или инновационных 
проектов. Субсидии также планируется предоставить фирмам, которые выплачивают проценты 
по обеспеченным госгарантиями кредитам 2009-2010 годов. На реализацию этого предложения 
планируется потратить 23,8 млрд рублей. 
Средства также пойдут на развитие национальной базы научно-исследовательские и опытно 
конструкторские работы (НИОКР) по ключевым направлениям. По мнению авторов документа, к 
ним относятся повышение энергоэффективности, продвижение экологически чистого транспорта 
(платформа "Зеленый автомобиль"), а также развитие компонентной базы и расширение области 
компетенции. Расходы на это направление составляют 3 млрд рублей. 
Подпрограмма предусматривает субсидирование перевозки автомобилей, выпущенных на 
предприятиях Дальнего Востока в объеме 20,1 млрд рублей и стимулирование создания 
современных подшипниковых производств (300 млн рублей). 
При этом объем необходимых для реализации подпрограммы средств увеличивается ежегодно. 
Так, в 2016 году объем дополнительного финансирования подпрограммы составляет 550 млн 
рублей, а в 2020 - 79,2 млрд рублей. 
Необходимые дополнительные средства из федерального бюджета на 2016-2020 годы будут, как 
утверждается в документе, "уточняться в ходе корректировки мероприятий подпрограммы, в 
частности, механизма утилизации автомобилей". Подпрограмма ставит своей задачей увеличить 
годовой объем производства легковых автомобилей в России с 1,8 млн машин в 2012 году до 
3,15 млн в 2020. Также планируется повысить долю автомобилей российского производства на 
внутреннем рынке с 68% в 2011 году до 80% в 2020 году. 
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Помимо прочего, с помощью мероприятий подпрограммы планируется повысить долю 
добавленной стоимости в автопромышленности до 48% к 2020 году. Для сравнения, в 2010 году 
этот показатель составлял 21%. Данная мера, по утверждению авторов документа, позволит 
увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней. 
Кроме того, пункт подпрограммы предлагает возмещать торговым фирмам затраты, связанные с 
продажей новых автомобилей со скидками лицам, которые сдали свою предыдущую машину в 
утиль, что указывает на возможность проведения новой кампании по утилизации автохлама. 
Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала" рассказал "Газете.Ru", что указанные в документе 
субсидии, вероятнее всего, призваны компенсировать потери государства из-за новой схемы 
работы ввозных пошлин. 
"С 2018 года, по договоренности с ВТО пошлины на ввоз комплектующих должны быть 
одинаковые для всех производителей. В рамках подписанные с правительством РФ соглашений, 
крупные группы, такие как "АвтоВАЗ"-Renault-Nissan, Daimler-"КамАЗ", Ford-Sollers, а также 
General Motors и Volkswagen получат право на беспошлинный ввоз автокомпонентов с 2018 года. 
Эта мера призвана компенсировать потери от того, что фирмы будут платить пошлины, но 
фактически государство будет их возвращать в виде субсидий, чтобы выполнить обязательства", 
- рассказал эксперт. 
Кроме того, специалист посчитал возможность проведения новой кампании по утилизации 
автохлама вероятной. "Я думаю, что новая программа утилизации может появиться, но в ней 
могут прописать экологические требования, - пояснил Беспалов. - По старой программе 
продавались преимущественно классические "Лады", а если новая программа будет запущена, то 
имеет смысл с ее помощью произвести обновление автопарка на более экологичный транспорт". 
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В КРАСНОЯРСКЕ НАЧИНАЕТСЯ СУД ПО ДЕЛУ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПОД ЕНИСЕЙСКИЙ 
ФЕРРОСПЛАВНЫЙ ЗАВОД 
 
В Арбитражном суде Красноярского края начинается рассмотрение иска Росимущества к ЗАО 
"ЧЕК-СУ.ВК" о возвращении из аренды земельного участка, на котором планировалось построить 
Енисейский ферросплавный завод. Первое заседание начнется 6 декабря в 16:00. 
Как следует из искового заявления, администрация Емельяновского района Красноярского края 
предоставила в пользование ЗАО "СМЗ" земельный участок, расположенный по адресу: 
Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 20-й км. Енисейского тракта, участок "№" 26, и 
заключила с обществом договор аренды на 49 лет. Позднее права и обязанности по договору 
аренды данного земельного участка перешли к ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК". 
Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда, истец считает данную сделку 
недействительной, ссылаясь на то, что указанный земельный участок относится к территориям, 
государственная собственность на которые разграничена, и является федеральной 
собственностью. 
Поскольку администрация Емельяновского района вправе распоряжаться лишь земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, то договор аренды 
земельного участка заключен неуполномоченным лицом. 
В качестве третьих лиц к делу привлечена администрация Емельяновского района, которая 
выступает на стороне истца, и Внешэкономбанк, которому ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" передало право 
аренды земельного участка по договору залога. 
Напомним, что параллельно с этим в судах рассматриваются также дела о градостроительных 
планах Енисейского ферросплавного завода и о законности выдачи разрешения на 
строительство предприятия. 
sibnovosti.ru  
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DAIMLER ПРОДАЛ 7,5% АКЦИЙ EADS ЗА 1,66 МЛРД ЕВРО 
 
МОСКВА, 6 дек - Прайм. Немецкий автомобильный концерн Daimler успешно завершил продажу 
7,5% акций европейского аэрокосмического и оборонного концерна EADS, сообщает агентство 
MarketWatch со ссылкой на заявление члена совета директоров автопроизводителя Бодо 
Уэббера (Bodo Uebber).  
Всего было продано институциональным инвесторам 61,1 миллиона акций по цене 27,23 евро за 
бумагу. "Благодаря продаже акций мы выручили 1,66 миллиарда евро, что позитивно отразится 
на показателях притока свободных денежных средств в текущем году. Мы намерены 
инвестировать полученные средства в глобальный рост наших подразделений и укрепление 
технологического лидерства", - сказал Уэббер.  
По его словам, спрос на бумаги оказался в несколько раз больше предложения. Букраннерами 
продажи выступили банки Goldman Sachs и Morgan Stanley, которые ускоренно сформировали 
книгу заявок. Таким образом, Daimler вдвое уменьшил свою долю в аэрокосмическом концерне - в 
его владении осталось 7,5% акций.  
О соглашении между советом директоров EADS и основными акционерами стало известно 
накануне. В его рамках Франция и Германия получат по равной доле в компании - по 12%, 
испанская сторона сократит свою долю до приблизительно 4% с нынешних 5,45%. Кроме того, 
EADS намерен провести buy back 15% акций с рынка. 
Продать свою долю планирует и французская группа Lagardere, владеющая 7,5% бумаг 
концерна.  
Концерн EADS является лидером в аэрокосмической отрасли, обороне и смежных секторах. В 
группу входят производитель пассажирских самолетов Airbus; производитель заправщиков, 
целевых и транспортных самолетов Airbus Military; крупнейший мировой производитель 
вертолетов Eurocopter и европейский лидер в осуществлении космических программ EADS 
Astrium. EADS также является основным партнером консорциума Eurofighter, развивает 
строительство грузовых самолетов A400M и имеет долю в совместной компании MBDA, мировом 
лидере по производству ракетных систем. Среди акционеров EADS, помимо Франции и 
Германии, испанский госхолдинг SEPI, российская госкорпорация "Внешэкономбанк" (5,04%), 
Dubai Holding (3,12%).*** 
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MOODY'S ПОНИЗИЛО РЕЙТИНГ EADS ДО "А2" С "А1" СО СТАБИЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ 
[ВЕРСИЯ 1] 
 
6 декабря 2012 
20:05 
Прайм Новости 
 
Добавлены подробности, бэкграунд (расширен второй абзац, после второго абзаца). 
 
МОСКВА, 6 дек - Прайм. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный 
рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств европейского оборонного и 
аэрокосмического концерна EADS и его подразделения EADS Finance B.V. до "А2" с "А1", прогноз 
по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. 
 
Рейтинговое действие последовало за объявленными изменениями в структуре акционеров 
компании. По соглашению руководства и акционеров EADS, максимальная доля в концерне, 
которая может находиться во владении, ограничивается 15%. Таким образом, французская и 
германская стороны получат по равной доле в компании - по 12%, испанская сторона сократит 
свою долю до приблизительно 4% с нынешнего 5,45%. 
 
"Несмотря на то что EADS будет по-прежнему оставаться стратегически важным активом для 
французского и немецкого правительств, мы считаем, что планируемые изменения приведут к 
снижению государственного влияния и контроля и повышению внимания концерна к 
коммерческой стороне бизнеса. Таким образом, понижение рейтинга EADS отражает более 
слабую вероятность государственной поддержки", - говорит старший вице-президент Moody's 
Рассел Соломон (Russell Solomon). 
 
При этом Moody’s отмечает, что оно будет продолжать оценивать EADS как эмитента, связанного 
с государством (government-related issuer). 
 
Стабильный прогноз по рейтингу концерна отражает ожидания Moody’s того, что EADS будет по-
прежнему снижать риски, угрожающие программам развития компании, и успешного развиваться 
во многих направлениях при сохранении сильного профиля ликвидности. 
 
Концерн EADS является лидером в аэрокосмической отрасли, обороне и смежных секторах. В 
группу входят производитель пассажирских самолетов Airbus; производитель заправщиков, 
целевых и транспортных самолетов Airbus Military; крупнейший мировой производитель 
вертолетов Eurocopter и европейский лидер в осуществлении космических программ EADS 
Astrium. EADS также является основным партнером консорциума Eurofighter, развивает 
строительство грузовых самолетов A400M и имеет долю в совместной компании MBDA, мировом 
лидере по производству ракетных систем. 
 
Среди акционеров EADS, помимо Франции и Германии, испанский госхолдинг SEPI, российская 
госкорпорация "Внешэкономбанк" (5,04%), Dubai Holding (3,12%). 
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МЕДИАРЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ БАНКОВ: НОЯБРЬ-2012 
 
Компания "Медиалогия" специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за 
ноябрь 2012 года. Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс*. Лидерами рейтинга по 
качественному показателю в ноябре 2012 года стали Сбербанк, ВЭБ и ВТБ. 
Главные события, повлиявшие на медиарепутацию Сбербанка: 
- бонусная программа "Спасибо от Сбербанка" за год собрала 3 млн. пользователей, в 2013 г. 
банк планирует утроить их число;  
- первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что государство выйдет из капитала Сбербанка в 
течение 5-10 лет;  
- в текущем году на акции Сбербанка приходится треть оборотов Московской биржи. 
ВЭБ занял вторую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ: 
- ВЭБ получил долю в 20% минус 1 акция от ЗАО "Верхнекамская калийная компания" в рамках 
финансирования проекта по освоению Талицкого участка Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей в Пермском крае;  
- Министерство по развитию Дальнего Востока представило в ВЭБ перечень приоритетных 
проектов Дальневосточного округа, которые могут быть реализованы с помощью дочерней 
компании ВЭБа - ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона";  
- СМИ сообщали о внесении законопроекта о возможности для управляющих средствами 
пенсионных накоплений расширять свой инвестиционный портфель за счет облигаций эмитентов 
с высоким рейтингом. Отмечалось, что благодаря данной поправке ВЭБ сможет выкупать 
выпуски облигаций окологосударственных компаний. 
СМИ сообщали о следующих событиях с участием ВТБ: 
- глава ВТБ Андрей Костин возглавил рейтинг самых дорогих топ-менеджеров России по версии 
Forbes;  
- переговоры группы ВТБ о покупке блок-пакета Национальной спутниковой компании (бренд - 
"Триколор ТВ");  
- по сообщению руководителя департамента дочерних компаний ВТБ М. Якунина, зарубежные 
банковские "дочки" группы ВТБ в первом полугодии 2012 г. нарастили чистую прибыль на 32,6% 
по сравнению с показателем годом ранее - до 5,7 млрд. руб. 
Самые заметные перемещения в рейтинге продемонстрировали: 
Абсолют Банк (+8)  
- СМИ сообщали, что покупателем Абсолют Банка станет пенсионный фонд "Благосостояние" 
группы РЖД. В результате сделки нынешний владелец банка, бельгийская группа KBC, получит 
10-12 млрд. руб. 
Связной Банк (+17)  
- СМИ сообщали о том, что в ближайшее время пост руководителя Связного Банка займет экс-
зампред правления Экспобанка Татьяна Пупкова. 
ОТП Банк (+21)  
- главы пяти банков-лидеров сегмента потребкредитования, в числе которых оказался и ОТП 
Банк, официально обратились к главе ЦБ Сергею Игнатьеву с просьбой смягчить регулирование 
этого сектора. 
Связь-Банк (+13)  
- Связь-Банк начал принимать материнский капитал в качестве первоначального взноса по 
ипотеке. 
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Банки, которые вошли в медиарейтинг в ноябре 2012 года, но не были представлены в топ-50 в 
предыдущем месяце (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ): 
Банк Москвы (13 место)  
- Банк Москвы, последним из госбанков, имеющих существенный объем розничного бизнеса, 
вышел на рынок продажи долгов физлиц. 
МДМ Банк (14 место)  
- МДМ Банк планирует в 2012 г. продать своим акционерам портфель кредитов под наблюдением 
и обесцененные кредиты на сумму 30,8 млрд руб. до вычета резерва. 
"Ренессанс Кредит" (18 место) и "Ренессанс Капитал" (25 место)  
- Группа ОНЭКСИМ, станет владельцем 100% уставного капитала инвестбанка "Ренессанс 
Капитал" и получит контроль над банком "Ренессанс Кредит". 
"Северный морской путь" (26 место)  
- СМП-банк получит второй субординированный депозит на $50 млн от подконтрольной 
Сулейману Керимову компании Wandle Holdings Limited. 
Всероссийский банк развития регионов (35 место)  
- Президент НК Роснефть Игорь Сечин планирует создать новую кредитно-финансовую структуру 
на базе, подконтрольного НК Всероссийского банка развития регионов. 
Московский индустриальный банк (36 место)  
- Вице-президент ОАО "Московский Индустриальный банк" Михаил Курбатов в интервью 
"Российской газете" рассказал о развитии банковских услуг и новых возможностях использования 
высоких информационных технологий. 
"Санкт-Петербург" (40 место)  
- В текущем году российские банки, среди которых СМИ упоминали и банк "Санкт-Петербург", 
разместили евробондов вдвое больше, чем компании. 
Лето-Банк (41 место)  
- По сообщению первого зампреда правления Лето Банка Георгия Горшкова, в следующем году 
банк планирует протестировать технологию биометрической идентификации клиентов. 
"Зенит" (42 место)  
- Банк выступил организатором выпуска ОАО "НЛМК" облигаций серии 08 на сумму 5 млрд. 
рублей. 
БНП Париба Банк (43 место)  
- Банк улучшил медиа-позиции благодаря высокой комментарийной активности его аналитиков. 
Банк БФА (46 место)  
- Setl Group и Банк БФА подписали соглашение о проектном финансировании 4-й очереди 
квартала "Вена". 
Нордеа Банк (48 место)  
- По данным исследования "CAF Россия", 50 крупнейших российских банков, в число которых 
вошел Нордеа Банк, в 2011 году потратили на благотворительность почти 7 млрд. руб. 
ТОП-50 банков:  
 

  Место в 
рейтинге Перемещение в рейтинге за месяц  Банк  МедиаИндекс

1 0 Сбербанк  15700,43   
2 +1 ВЭБ  5428,71   
3 -1 ВТБ  4251,87   
4 +3 Газпромбанк  3133,77   
5 +1 НОМОС-Банк  2720,80   
6 -2 Альфа-Банк  2652,40   
7 +3 Райффайзенбанк  2554,80   
8 -3 Промсвязьбанк  1881,88   
9 -1 ВТБ 24  1542,76   
10 +8 Абсолют Банк  1325,92   
11 +1 ХКФ Банк  1276,84   
12 -3 Citi  1250,44   
13 new Банк Москвы  1229,06   
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14 new  МДМ Банк  1152,61   
15 -2 Тинькофф Кредитные системы  1023,84   
16 -1 ЮниКредит Банк  1005,63   
17 +2 Русский Стандарт  991,74   
18 new Ренессанс Кредит  897,04   
19 +17 Связной Банк  763,84   
20 -3 Росбанк  707,73   
21 0 Траст  704,42   
22 0 Возрождение  696,39   
23 -3 Бинбанк  650,41   
24 -10 Уралсиб  646,00   
25 new Ренессанс Капитал  639,89   
26 new Северный морской путь  634,60   
27 -4 ТрансКредитБанк  557,84   
28 +21 ОТП банк  536,34   
29 +13 Связь-Банк  532,88   
30 -5 Экспобанк  505,55   
31 +4 Морган Стэнли Банк  489,95   
32 +2 Московский областной банк  484,77   
33 0 Восточный экспресс банк  482,14   
34 -23 Россельхозбанк  467,53   
35 new Всероссийский банк развития регионов  464,70   
36 new Московский индустриальный банк  424,61   
37 -7 Открытие  418,00   
38 +2 Петрокоммерц  405,59   
39 -7 Дойче Банк  399,58   
40 new Санкт-Петербург  389,51   
41 new Лето-Банк  379,09   
42 new Зенит  339,03   
43 new БНП Париба Банк  335,13   
44 +3 КИТ Финанс  333,39   
45 -1 Ак Барс  315,99   
46 new Банк БФА  312,85   
47 +1 РосЕвроБанк  312,11   
48 new Нордеа Банк  310,65   
49 -8 DeltaCredit  293,71   
50 -21 Ю Би Эс Банк  292,91   
  
 * МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в 
информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости 
упоминания объекта, цитирования, характера упоминания в СМИ и других параметров.  
Методика:  
1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.  
2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент 
более 10 000 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, 
интернет-СМИ и блоги.  
3. Всего проанализировано 61 461 сообщений.  
4. Данные для рейтинга рассчитаны 04.12.12.*** 

http://www.banki.ru/news/research/?id=4331320
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